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STE ININGER ВОСХИЩЯЕТ ЯХТЕННЫХ 
ФАНАТОВ В МОНАКО

НА ВЫСТАВКЕ MYC 2022 АВСТРИЙСКАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ МАНУФАКТУРА ВДОХНОВЛЯЕТ 
ИНТЕРЬЕРНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ИЗЫСКАННЫХ ЯХТ И ПОДНИМАЕТ ИХ ИНТЕРЬЕРЫ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ РОСКОШИ.

MYS расшифровывается как MONACO YACHTSHOW  и это самая престижная и ведущая выставка 
яхт в мире. В конце сентября 2022 года сливки общества - владельцы яхт, чартерные компании, 
потенциальные покупатели и любители роскошных яхт со всего мира снова собрались, чтобы 
вдохнуть дух морской роскоши в порту Эркюль. В этом году в порт княжества прибыло более 
100 специально отобранных (супер) яхт. Были представлены скоростные катера, вертолеты, 
подводные лодки, лимузины и прочие роскошные игрушки - например, автомобильные 
стенды с классическими, изготовленными на заказ роскошными автомобилями - во главе с 
такими люксовыми брендами, как Aston Martin и Lamborghini. Эти яркие зрелища являются 
частью выставки, которая может предложить гораздо больше! MYS — это международная 
сетевая платформа и источник вдохновения — здесь демонстрируются последние инновации 
и экстраординарный дизайн морской роскоши.

STEININGER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ
Генеральный директор Мартин Штайнингер вместе со своей международной командой 
дизайнеров и архитекторов представил специальную версию отмеченной наградами кухни 
FOLD — FOLD in BLACK в черном матовом цвете. При проектировании новых моделей яхт 
мануфактура делает ставку на модель FOLD в помещении и уличную кухню ROCK.AIR на 
палубе.

«Мы разрабатываем каждую деталь для идеального вида на море и используем такие 
материалы, как ценные породы дерева, лучший натуральный камень, алюминий или 
урбанистический бетон. Оригинальность, с одной стороны, точная функциональность и 
долговечные детали, с другой», — говорит Мартин Штайнингер.

Изысканный дизайн из Австрии очень хорошо принят международной аудиторией. 
Создатели яхт, а также заказчики ищут инновации и исключительные конструкции с высокой 
функциональностью, то есть концепции дизайна, подобные нашему, дополняет Штайнингер.
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О STE ININGER

STEININGER - это пуристическая, изысканная архитектура, интерьеры и дизайнерские кухни. 
Собственник Мартин Штайнингер руководит мануфактурой в Санкт-Мартине (Верхняя 
Австрия), а также в Линце, Вене, Гамбурге и Лондоне. Дизайн и архитектурные решения 
STEININGERS BESPOKE пользуются спросом во всем мире: они вдохновляют яркими, четкими 
линиями, вневременными и изысканными деталями. 

Мартин Штайнингер - эстет и минималист. Выдающийся дизайн является решающей 
добавленной стоимостью для него, он уверен, что именно так это и работает. Он 
подчиняет все свои замыслы этому кредо. Он придает новый смысл пространству, 
форме и функциональности. Бетон и редкие сплавы металлов дополняют существующие 
представления о материалах. Возникает новый вид пространственного опыта, чувственности 
и тактильности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН - КОЛЛЕКЦИЯ STEININGER
Дизайн от STEININGER - воплощение непреходящей роскоши, стиля и комфорта. Это 
утверждение реализуется в уникальном дизайне кухонь и мебели. Каждый предмет из 
коллекции STEININGER является изделием, изготовленным по индивидуальному заказу. 
Современные программы CAD и технологии производства Cutting Edge в Австрии 
гарантируют высочайшее качество. Окончательная доработка изделий выполняется 
сотрудниками вручную. STEININGER – это мануфактура, продолжающая ремесленные 
традиции.


